
 

1 

 

 

 



 

2 

 

 

Содержание 

1. I. Основные показатели деятельности библиотеки - музея в 2021 году из расчета 

натуральных показателей государственных заданий учреждений библиотечного и 

музейного типа, подведомственных Департаменту культуры г. Москвы   

2. II. Направления деятельности библиотеки в 2021 году: цели, задачи, пути 

реализации. 

 

 

Стр. 2 

 

 

Стр. 4 

3. III. Основные тематические и программные блоки  

4. IV. Приложения №1,2 
 

Стр. 9 

Стр. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

I. Основные показатели деятельности библиотеки государственного задания 

 Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева» на 2021 год: 

 

1. Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки (тыс. экз.) 

39200 экз. (по 6НК в целом – 61 000 экз.  ). 

2. Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов (ед.) 1300 ед. 

3. Комплектование фондов библиотек – 650 ед. 

4. Услуга по организации библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей 

библиотеки:  

4.1. Количество посещений в стационарных условиях  34 600 посещений 

4.2. Количество посещений вне стационара    18 900 посещений 

4.3. Количество посещений удаленно через интернет   300 000 посещений 

5. Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, 

социально-значимых мероприятий: 180 мероприятий, 8598 посещений. 

6.  Формирование, учет, изучение , обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 

коллекций: количество предметов – 350 ед. 

7. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций : число посетителей – 3000 чел. 

8. Количество новых выставок  - 3 ед.  
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II. Основные цели и задачи деятельности библиотеки на 2021 год. Перспективы развития библиотеки в 

соответствии со следующими федеральными и городскими программами, правительственными концепциями: 

Библиотека руководствуется следующими федеральными и городскими программами: Национальный проект "Культура" 

(2019- 2024 года), ГП "Развитие культуры и туризма" (2013-2020 годы)», ФЦП "Русский язык" (2016-2021 годы), ФЦП 

"Развитие образования" (2016-2021 годы), Программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

(2016-2021 годы), программа "Десятилетие детства" (2018-2027 гг.), "Стратегия государственной культурной политики 

на период до 2030 г.", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-

р 

Городские целевые комплексные программы: Государственная программа города Москвы "Культура Москвы 2012-

2021 гг.», Программа «Развитие образования города Москвы на 2012-2021 гг.» («Столичное образование»), 

Государственная программа города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2021 годы», 

Государственная программа города Москвы «Информационный город на 2012-2021 гг.», Государственная программа 

города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2021 гг.», программа «Мой район»  

Задачи библиотеки-музея «Дом Лосева» в 2021 году:  

1. Реализовать программу развития музейной и библиотечной деятельности по направлению "Дом Лосева в цифровой 

среде".  

2. Реализовать виртуальный проект "Путешествие на философском пароходе" (в рамках городской программы 

"Библиотека путешествий") 

3. Реализовать программу мероприятий к году Александра Невского: 800-летие со дня рождения.  

4. Внедрить новую автоматизированную библиотечную систему в части обслуживания читателей, адаптировать 

систему безопасного доступа к библиотечным фондам на основе RFID-технологий. 

5. Осуществить передачу книг для русского культурного Центра  в Сербии.  

6. Открыть временную выставку "Миф – есть сама жизнь!" 
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7. Реализовать виртуальные выставки "Личность мыслителя глазами фотографа Ю. Роста" и "Улица трех Никол – 

история и судьба Арбатских храмов". 

8. Разработать и провести экскурсионные программы по новым выставкам "Дома Лосева"   

9.  Разработать и реализовать программу создания сувенирной продукции и сувенирного киоска музея, а также 

повышения эффективности используемых библиотекой площадей. 

10. Принять участие в различных программах повышения квалификации, разработанных в вузах культуры России и 

реализованных в рамках Национального проекта "Культура"  

11. Разработать новые направления деятельности для приоритетных групп пользователей: волонтеры, инвалиды, 

молодежь. 

Главные направления развития библиотеки в 2021 году:  

 "Дом Лосева" в цифровой среде – новые пользовательские сервисы и уникальный цифровой контент.  

 "Дом Лосева" – место для повышения личного интеллектуального развития  

 "Дом Лосева" – пространство смыслов, идей и социально ориентированной информации  

  "Дом Лосева" – точка доступа к единой библиотечной среде ресурсов и услуг города Москвы 
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Приоритетные программы деятельности библиотеки на 2021 год: 

I. Комплексная программа "Дом Лосева" в цифровой среде. 

Технологический и программный комплекс Дома Лосева в настоящее время позволяет создавать высоко 

профессиональный цифровой контент, который становится очень востребован в условиях пандемии и невозможности 

в стационарных условиях работать с пользовательской аудиторией. В 2021 году в библиотеке-музее будет 

разработана комплексная программа, направленная на популяризацию библиотечных и музейных услуг для широкой 

пользовательской аудитории с использованием цифровых технологий. Данная программа позволит решать 

множество проблем, связанных с доступностью, универсальностью и качественностью предоставления музейных и 

информационно-библиотечных сервисов, организованных в виртуальной среде. 

 

II. Программа "Год Александра Невского" (в честь 800-летие выдающегося военного и политического деятеля 

Древней Руси).  

Указом президента РФ 2021 год был объявлен годом Александра Невского, в честь 800-летия со дня его рождения. 

Участие в городских программах, проведение цикла мероприятий, посвященных Году Александра Невского, 

взаимодействие с различными организациями и институтами для совместных проектов по заданной теме 

сотрудничества и другие виды деятельности  библиотеки-музея будут направлены на реализацию данной программы.   

 

III.  Программа реализации  цифрового проекта "Путешествие на философском пароходе" ( В рамках 

городского проекта "Библиотека путешествий") 

Создание виртуального тура, который отразит путь эмиграции в лице представителей российской интеллигенции, 

отправленных по личному распоряжению В.И. Ленина в 1922 году в эмиграцию на так называемом "философском 

пароходе". Данный ресурс будет включать карту основных европейских стран, куда попали эти люди и прослежены 

жизненные маршруты, отразившиеся в их дальнейшей судьбе. Главной особенностью данного ресурса будет 

подключение в качестве контентна, оцифрованных уникальных путеводителей XIX века по европейским странам, 

хранящимся в библиотечном фонде "Доме Лосева" из книжной коллекция Г.И. Соколова, подаренной наследниками 

ученого в 2004 году в библиотеку.  



 

7 

 

 

IV. Административно-хозяйственная деятельность: развитие системы непрерывного профессионального 

образования и повышения квалификации, программа безопасности библиотеки, охрана труда, развитие материально-

технической базы библиотеки, работа с персоналом и делопроизводство, реализация программы плановой кадровой 

проверки. Основные направления внебюджетной деятельности, PR и маркетинг услуг,   

. 

V. Приложения№1,2 (Выставочная деятельность, международная и межрегиональная деятельность) 
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Основные показатели деятельности библиотеки на 2021 год 

(Государственное задание) 

 

Значение показателей объёма  

государственной услуги 
Значение показателей качества государственной услуги 

Количество 

зарегистрированных 

пользователей (тыс., 

чел) 

Количество 

единиц 

хранения 

книжных 

фондов 

(единиц 

хранения, 

тыс.экз.) 

Оцифровка 

(единиц 

хранения, 

тыс.) 

Число 

посещений в 

2020 году 

(тыс. ед.) 

Книговыдача 

(тыс. экз.) 

Актуализация 

(%) 

(обновляемость 

фонда) 

Количество  

документов 

внесённых в 

электронную 

библиотеку 

(тыс.наименований)  

0,7 61,0 0,2 

353,5  (в т.ч. 

300,0 

посещений 

удаленно 

через сеть 

Интернет),34,6 

посещений 

библиотеки) 

70 1,6 0,2 
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Ш. Организация работы библиотеки-музея по тематическим блокам: 

1. Музейно-экспозиционная деятельность 

Содержание Сроки Программа 

развития 

Объемы Исполнители, 

соисполнители 

 Научно-методическая и учетно-фондовая работа  

Учетно-фондовая работа: Обеспечение 

своевременной научной инвентаризации: 

научное описание предмета, составление 

инвентарной карточки 

1-4 кв.  350 предметов Музей А.Ф. Лосева 

Учетно-фондовая работа: Ведение и 

хранение рукописных книг поступлений 

музейных предметов основного 

музейного фонда 

1-4 кв. 

 

 100 записей Музей А.Ф. Лосева 

Обеспечение условий хранения и 

сохранности от порчи и хищения 

материальных ценностей. Подготовка 

пакета документов: "Беспрепятственная 

эвакуация, контроль доступа и 

противокриминальная защита. 

Синхронизация." 

1-2 кв.   1 пакет 

документов  

Музей А.Ф. Лосева 

АХС 

Подготовка ЭФЗК ( отбор предметов, 4 кв.  2 ЭФЗК Музей А.Ф. Лосева 
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атрибуция, составление договоров, актов)  

Научные и методические консультации, 

справки по вопросам, связанным с 

жизнью и творчеством А.Ф. Лосева, 

других русских философов 

1-4 кв.  80 консультаций Отдел по изучению 

творческого наследия 

А.Ф. Лосева 

Работа по усовершенствованию новой  

историко-мемориальной экспозиции 

«Алексей Федорович  Лосев в истории, 

философии и современности» 

1-4 кв. 

 

 Дополнительный 

этикетаж и 

предметное 

наполнение  

(60 предметов.) 

Музей А.Ф. Лосева 

Проведение мероприятия «Учебный день 

в музее»  

1-4 кв. 

 

"Дом 

Лосева" в 

цифровой 

среде 

12 занятий 

240 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

Отдел культурно-

просветительской и 

массовой работы 

(ОКПиМР) 

 

Участие в проекте для школьников 

Олимпиада  "Парки. Музеи. Усадьбы" 

1-4 кв. 256 посещений Музей А.Ф. Лосева 

Методическая работа. Оформление 

методического материала по проведению 

экскурсионной работы 

1-4 кв. 

 

  Музей А.Ф. Лосева 

Разработка концепции экспозиции, 

художественное оформление и 

Апрель-декабрь  45 предметов Музей А.Ф. Лосева, 

Отдел по изучению 
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Экспозиционно-выставочная и экскурсионная деятельность 

Содержание Сроки 
Программа 

развития 
Объемы 

Исполнители, 

Соисполнители 

Проведение экскурсий и научных 

консультаций по временной экспозиции 

музея А.Ф. Лосева.  
1-4 кв. 

 30 экскурсий и 

консультаций 

500 посещений 

Музей А.Ф. Лосева, 

Отдел по изучению 

творческого наследия 

А.Ф. Лосева 

Проведение экскурсий и научных 

консультаций по экспозиции 

мемориального музея А.Ф. Лосева и 

библиотеке.  

1-4 кв. 

 

 

50 экскурсий и 

консультаций 

500 посещений 

Музей А.Ф. Лосева, 

Отдел по изучению 

творческого наследия 

А.Ф. Лосева 

Разработка методических рекомендаций 

для проведения экскурсий 

"Непридуманные истории", " Набережная 

искусств", "Литературный Арбат". 

В течение года 

 3 документа Музей А.Ф. Лосева, 

Проведение экскурсии "Пространство 

смыслов" "Философский Арбат" 
В течение года 

 10 экскурсий и 

консультаций 

100 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

Отдел по изучению 

творческого наследия 

А.Ф. Лосева 

Проведение экскурсии "Храмы Арбата. 

Улица трех Никол" 

В течение года  10 экскурсий 

60 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

Проведение экскурсии "Литературный В течение года  5 экскурсий Музей А.Ф. Лосева, 

организация временной выставки "Миф – 

есть сама жизнь!" 

творческого наследия 

А.Ф. Лосева 
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Арбат"  75 посещений Отдел по изучению 

творческого наследия 

А.Ф. Лосева 

Проведение экскурсии «Набережная 

искусств» 

Июнь-сентябрь  5 экскурсии 

75 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

 

Разработка экскурсии «Московские 

адреса Владимира Соловьева» 

1-2 кв.   Музей А.Ф. Лосева, 

Отдел по изучению 

творческого наследия 

А.Ф. Лосева 

Разработка и проведение экскурсии 

«Московские адреса Владимира 

Соловьева» 

3-4 кв.  3 экскурсии 

45 человек 

Музей А.Ф. Лосева 

Разработка и проведение экскурсии по 

Серебрянному веку  

В течение года  3 экскурсии 

45 человек 

Музей А.Ф. Лосева 

Проведение экскурсии «Непридуманные 

истории московской интеллигенции» 

В течение года  10 экскурсии 

150 посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

 

Разработка концепции экспозиции, 

художественное оформление и 

организация временной выставки "Миф – 

есть сама жизнь!" 

Апрель  - декабрь  45 предметов Музей А.Ф. Лосева 

Отдел по изучению 

творческого наследия 

А.Ф. Лосева 

Организация экскурсионной деятельности 

и открытие новой экспозиции "Миф – 

есть сама жизнь!" 

Апрель  - декабрь  3000 посещений Музей А.Ф. Лосева 

 

Виртуальная выставка «Личность 

мыслителя глазами фотографа Юрия 

Август-декабрь "Дом 

Лосева" в 

15 предметов, 500 

посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

ОКПиМР 
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Роста» цифровой 

среде Виртуальная выставка «Улица трех Никол 

- истории и судьба арбатских храмов» 

Июль-ноябрь 6 предметов, 500 

посещений 

Музей А.Ф. Лосева 

ОКПиМР 

Онлайн экскурсии из цикла «Музейные 

среды» 

2 раза в месяц  Музей А.Ф. Лосева 

ОКПиМР 

Наполнение контентом сенсорного стола 

в музейной экспозиции по темам  

"Персоналии: окружение А.Ф. Лосева" и 

"Философская терминология в 

материалах экспозиции музея и в 

экскурсиях"  

В течение года  ОКПиМР 

Отдел по изучению 

творческого наследия 

А.Ф. Лосева  

 

 

 

 

 

 

2. Информационно-библиотечная, научная и культурно-просветительская 

деятельность 
 

Содержание Сроки 
Программа 

развития 
Объемы 

Исполнители. 

Соисполнители 
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Содержание Сроки 
Программа 

развития 
Объемы 

Исполнители. 

Соисполнители 

Информационно-библиотечное обслуживание 
 

 Запись читателя в библиотеку 

 Перерегистрация читателей 

 Выполнение требований 

пользователей, выдача 

документов из основного 

книгохранения (Книговыдча) 

 Выдача комплектов документов 

во временное пользование 

подразделениям библиотеки 

(для выставок). 

  Обслуживание читателей в 

читальных залах (Посещения) 

 Отбор и передача документов на 

копирование (распечатка из баз) 

 Обслуживание читателей на 

абонементе 

 Создание копий документов по 

запросам читателей (из фонда) 
 Организация службы 

внутреннего  МБА 

1-4 кв.  700 чел. 

4000 чел. 

45000 книговыдач  

 

 

 

360 книг 

 

 

 

 

12350 человек 

 

 

300 стр. 

 

400 чел. 

 

500 стр. 

 

 

200 документов 

 

ОГБЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр чтения и 

творческого 

развития 
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Содержание Сроки 
Программа 

развития 
Объемы 

Исполнители. 

Соисполнители 

«ЦЧТР» 

 

Организация обслуживания 

пользователей библиотеки, в здании 

по адресу Глазовский переулок, дом 4 

корп.8 

 

1-4 кв. 

 

 

 5622 посещения 

25000 книговыдач 

ЦЧТР 

Справочно-консультационная работа 

и выполнение тематических, 

библиографических, и 

фактографических справок и 

методических консультаций по 

электронным базам, устных справок.  

Электронная справка. Онлайн 

консультации по фондам библиотеки  

1-4 кв.  900 

библиографических 

справок и 

методических 

консультаций 

 

100 абонентов по 

электронной 

справке 

 

ОГБЛ 

Работа с социально незащищенными 

слоями населения в ТСЦО «Арбат», 

ТЦСО «Арбат-Пресненский» 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 12 посещений 

300 человек 

 

200 человек 

ОГБЛ, ТСЦО 

«Арбат» 

 

ЦЧТР 

Организация и проведение книжно-

иллюстративных выставок 

1-4 кв.  

 

 

44 выставки 

(календарь 

знаменательных 

ОГБЛ 

ЦЧТР 
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Содержание Сроки 
Программа 

развития 
Объемы 

Исполнители. 

Соисполнители 

 

 

"Дом Лосева" 

в цифровой 

среде 

 

дат) 

10 выставок новых 

поступлений 

20 выставок 

сопровождений 

мероприятий 

Аналитическая роспись журнальных, 

газетных статей, сборников для базы 

"Русская философия". Оцифровка 

книжных фондов 

 

1-4 кв. 210 записей ОГБЛ 

Ведение краеведческой базы «Арбат». 

Оцифровка документов 

1-4 кв. 50 записей ЦЧТР 

Копирование/сканирование 

документов по плану внебюджетных 

поступлений 

1-4 кв.  5000 стр. ОГБЛ 

Комплектование, учет и научная обработка фонда для электронного  каталога 

Комплектование (в соответствии с 

тематико-типологическим планом 

комплектования): 

Закупка при бюджетном 

финансировании 

 

1-4 кв.  650 документов  
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Комплектование (в соответствии с 

тематико-типологическим планом 

комплектования): 

Пожертвования 

   

650 документов 

 

Обработка новых и ретроспективных 

поступлений, внесение записей в 

электронный каталог новой АБИС 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 1500 записей 

 

 

 

 

Отдел 

комплектования и 

обработки фондов 

(ОКОФ) 

Составление списков книг из 

поступивших в библиотеку с выборкой 

имиджей книжных обложек для сайта 

"10 лучших книг месяца" 

1-4 кв. 

 

"Дом Лосева" 

в цифровой 

среде 

120 книг ОКОФ 

Перерегистрация фонда (редактирование 

библиографической записи) 

1-4 кв. 

 

 3000 записей 

2500 записей  

12500 записей 

ОКОФ 

ЦЧТР 

ОГБЛ 

Подписка периодических изданий в 

печатном виде 

1-4 кв.  62 наименования  ОКОФ 

Сканирование документа (аннотация в 

книге, титульный лист и содержание 

книги). Создание папки-имиджа и 

распознанного содержания книги в базе 

имиджей 

1-4 кв.  

 

 

"Дом Лосева" 

в цифровой 

среде 

5000 файлов ОКОФ 

Сканирование титульного листа и 

содержания книг из собраний 

сочинений, находящихся в фонде 

1-4 кв. 2000 файлов ОКОФ 
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библиотеки. 

Подписка на электронные базы: 

Электронная библиотека диссертаций 

РГБ, База данных «Полпред», 

Президентская библиотека, 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ), 

БД ИВИС, Электронная библиотека 

"Литрес" 

1-4 кв.  6 баз данных ОКОФ 

Мероприятия 

 

Городские события 

Концерт театра-студии «Душевный» 

«Старый Новый год» 

13 января  30 посещений ОКПиМР 

Цикл лекций «Пушкин и лицеисты: 

Царскосельский лицей как главный 

образовательный эксперимент в 

истории России». Приурочено к Дню 

российского студенчества и Дню памяти 

А.С. Пушкина. 

 

январь 

 3 лекции  

90 посещений 

ОКПиМР 

Ко Дню рождения Вольфганга Амадея 

Моцарта. Опера «Бастьен и Бастьена». 

ММТ «Амадей» 

27 января  30 посещений ОКПиМР 
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К 800-летию со дня рождения 

Александра Невского. Лекция отца 

Николая Скурата. 

 

Арбатский Арс - показ документальной 

программы Александр Невский - 

защитник Земли Русской", включившей 

в себя просмотр документального 

фильма "Ратные подвиги Александра 

Невского" 2006 г. Реж. Андрей 

Малиновский и прослушивание 

фрагмента аудиокниги Д. Емеца 

"Заступники земли Русской" 

Документальный фильм о подвигах 

великого русского князя и полководца.  

 

 

 

Февраля 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Программа 

"Год 

Александра 

Невского" 

 

 

40 посещений 

 

 

 

 

 

 

15 посещений 

 

 

ОКПиМР 

 

 

 

 

 

 

ЦЧТР 

Концерт к дню защитника Отечества 

(23 февраля)   

 

22 февраля  30 посещений ОКПиМР 

Концерт к Международному 

женскому дню 

март  30 посещений ОКПиМР 

Концерт к Дню театра март  30 посещений ОКПиМР 

Вечер классической музыки, 

посвященный творчеству Модеста 

Петровича Мусоргского «Сорочинская 

ярмарка». 

 

март 

  

40 посещений 

 

ОКПиМР 

К международному дню поэзии.  

Народный артист России В. Никитин 

 

март 

  

50 посещений 

 

ОКПиМР 
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(стихи). 

«Московский культурный Форум 2021» 

в  

апрель  100 посещений ОКПИМР 

Общегородская культурная акция 

«Библионочь-2021». Программа 

библиотеки-музея.  

апрель  500 посещений ОКПиМР, ОГБЛ, 

ЦЧТР, Музей 

А.Ф. Лосева 

Проект «Тотальный диктант» в 

«Доме А.Ф. Лосева» 
апрель 

 30 посещений ОКПиМР, Музей 

А.Ф. Лосева. 

XIX Международный фестиваль 

камерной музыки «Весна в России» 
апрель 

 150 посещений ОКПиМР 

Театральная постановка, посвященная 

творчеству Рахманинова. «Рахманинов 

Сергей Васильевич. Ивановка –Россия – 

Америка – Сонар». ММТ «Амадей». 

апрель 

  

40 посещений 

 

ОКПиМР 

Концерт к Празднику весны и труда май  30 посещений ОКПиМР 

Культурно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

май  100 посещений ОКПиМР 

Дни исторического и культурного 

наследия.  

май  40 посещений ОКПиМР 

День славянской письменности и 

культуры: 

 

май 

  

40 посещений 

ОКПиМР  

Международный День музеев. 

Программа библиотеки 18 мая  

 50 посещений  ОКПиМР, ОГБЛ, 

Музей А.Ф. 

Лосева, ЦЧТР 

День памяти А.Ф. Лосева. Комплексное 

мероприятие, включающее экскурсию, 

научное мероприятие и концертную 

24 мая  70 посещений ОКПиМР, Музей 

А.Ф. Лосева, 

Отдел по 
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программу изучению 

творческого 

наследия А.Ф. 

Лосева  

К Дню защиты детей. 

Мюзикл «Невероятные приключения 

медвежонка Яши». 

июнь  30 посещений ОКПиМР 

К Дню России. Концертная программа июнь  40 посещений ОКПиМР 

Фестиваль «Красная площадь». 

Программа библиотеки 

 июнь   100 посещений ОКПиМР 

День Семьи, любви и верности, 

концертная программа 

июль  40 посещений ОКПиМР 

День памяти Владимира Набокова. 

«Владимир Сирин. Путешествие-подвиг. 

Российская одиссея Дайкоккуякодаю, 

японского моряка, купца, 

путешественника». ММТ «Амадей». 

июль  30 посещений  

Концерт к Дню знаний сентябрь  30 посещений ОКПиМР 

День города. Программа библиотеки. 

 
сентябрь, первые 

выходные 

 150 посещений 

 

ОКПиМР, ОГБЛ, 

Музей А.Ф. 

Лосева, ЦЧТР 

ММКВЯ. Участие в программе 

мероприятий. 

сентябрь  50 посещений ОКПиМР 

Культурно-массовые мероприятия, 

посвященные празднованию дню 

рождения А.Ф. Лосева и открытия 

библиотеки  

23 сентября  100 посещений ОКПиМР, Музей 

А.Ф. Лосева, 

Отдел по 

изучению 
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творческого 

наследия А.Ф. 

Лосева 

День пожилых людей, концертная 

программа 

октябрь  40 посещений ОКПиМР 

Театральная постановка, 

посвященная творчеству Ференца 

Листа. ММТ «Амадей» 

октябрь 

 40 посещений ОКПиМР 

Ночь искусств. Программа библиотеки.  
ноябрь 

 60 посещений ОКПиМР 

Проект «Этнографический диктант» в 

Доме Лосева 

ноябрь   ОКПиМР 

Концерт к Дню инвалидов декабрь  20 посещений ОКПиМР 

Международный фестиваль 

«Winterreise» 

ноябрь-декабрь  100 посещений ОКПиМР 

 

Культурно-массовые мероприятия 

XV Фестиваль камерной музыки «В 

Доме А.Ф. Лосева» 

 

сентябрь 

  

200 посещений 

ОКПИМР, Музей 

А.Ф. Лосева, 

Античная и 

Лосевская 

комиссии 

научного Совета 

РАН «История 

мировой 

культуры», КПО 

«Лосевские 
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беседы», Фонд 

им. А.Н. 

Скрябина 

Литературно-музыкальный вечер Клуба 

«Лукоморье». К юбилею Гумилева 

 

2 кв.  35 посещений 

 

ЦЧТР 

Цикл  концертных программ "Театр в 

библиотеке " (Театр одного актера Е. 

Цорн) 

 

1-4 кв.  8 встреч 

185 посещений 

ЦЧТР 

«Музыкальный зал» цикл концертов 

классической музыки 

1-4 кв.   10 встреч  

350 посещений 

ЦЧТР 

 

 

«Музыкальная гостиная» цикл 

музыкальных вечеров русских и 

зарубежных композиторов. 

1-4 кв. 

 

 

 6 встреч 

220 человек 

ЦЧТР 

 

 

"Солисты молодежного симфонического 

оркестра "Шаг на сцену". Ежемесячные 

концерты классической музыки. 

Сольные выступления и ансамбли. 

 

1-4 кв.  5 встреч 

150 посещений 

ЦЧТР 

Научно-просветительские мероприятия 

 

Встречи с читателями «Книга против 

терроризма» 

ежеквартально в 

течение года 

 50 посещений ОКПиМР 

Логический кружок проф. В.И. январь-май  100 посещений Отдел по 
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Моисеева. Формат - онлайн до отмены  

Указа мэра Москвы от 10 ноября 2020 

года № 107-УМ (п.8-2). 

Второй вторник 

месяца 

изучению 

творческого 

наследия А.Ф. 

Лосева, ведет 

проф. 

В.И.Моисеев 
МГМСУ 

Цикл лекций по искусству О.К. 

Шикаловой «Философия путешествий»: 

1. «Валентин Серов и Лев Бакст в 

Греции» 

2. «Николай Перов в Париже» 

3. «Иван Шишкин в Швейцарии» 

4. «Карл Брюллов в Греции» 

5. «Константин Коровин в Испании» 

6. «Валентин Серов и Константин 

Коровин на Севере» 

7. «Гранд-тур по Европе 18 – 19 вв.» 

 

Лекции по искусству:  

Василий Тропинин 

Виктор Васнецов 

Ежемесячно в 

течение года, 

кроме июня, июля 

и августа. 

 320 посещений ОКПиМР 

Государственная 

Третьяковская 

галерея 

Цикл лекций по кинематографии  

Юлии Димитровой.  

В течении года  9 лекций 

180 посещений 

ОКПиМР 

Дискуссионный клуб «Сакральные 

тексты». Смешанный/комбинированный 

формат 

проведения в зависимости 

февраль-май, 

сентябрь-декабрь 

суббота 

  

8 заседаний 

160 посещений 

Отдел по 

изучению 

творческого 

наследия А.Ф. 
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эпидемической ситуации.  Лосева 

Цикл лекций "Идеи и образы Древней 

Руси". Щеглов Андрей Петрович. 

Смешанный/комбинированный формат 

проведения в зависимости 

эпидемической ситуации. февраль-декабрь. 

  

 

 

 

6 лекций 

120 посещений 

Отдел по 

изучению 

творческого 

наследия А.Ф. 

Лосева. 

Московский 

государственный 

университет им. 

Сеченова 

Популярные лекции Греческого 

культурного центра в Библиотеке «Дом 

А.Ф. Лосева» 
1-4 кв. 

 100 посещений ОКПиМР, 

Греческий 

культурный 

центр 

Программа  «Путь к вере»   

Лекции протоирея Н.Скурата; 

Цикл мероприятий Фонда "Русская душа 

21 века" 

В течение года . 

 150 посещений 

 

100 посещений 

 

ОКПиМР 

«Авторский лекторий» Цикл лекций - 

"Математические начала гармонии и 

красоты". Читает к. физ.-мат. н. А. С. 

Харитонов 

1-4 кв.  6 лекций 

120 посещений 

ЦЧТР 

 

"Авторский лекторий" Литературный 

клуб "Реальность общности" 

1-4 кв.  5 встреч 

75 посещений 

ЦЧТР 

Киноклуб «Арбатский АРС»: 

документальное кино  

1-4 кв.  12 событий ЦЧТР 
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120 посещений 

Киноклуб «Арбатский АРС»: "Богини 

мирового кинематографа" 

1-4 кв.  12 событий, 120 

посещений 

ЦЧТР 

Встречи с издателями, писателями и 

иллюстраторами 

3-4 кв. 

 

 2 встречи,60 

посещений 

 

ОКПиМР, ЦЧТР  

Заседания литературного клуба 

"Серебряный ветер"   

3-4 кв. 

 

 12 встреч, 120 

посещений 

ЦЧТР  

Студенческий клуб «Медленное чтение: 

лосевский текст и его интерпретация» 

Смешанный/комбинированный формат 

проведения в зависимости 

эпидемической ситуации. 

В течении года 

6 раз 

 8 заседаний 

80 посещений  

Отдел по 

изучению 

творческого 

наследия А.Ф. 

Лосева 

Проект «Даты, люди, книги»: 

презентации книг, встречи с 

исследователями и издателями, лекции, 

приуроченные к юбилейным датам. 

Смешанный/комбинированный формат 

проведения в зависимости 

эпидемической ситуации. 

вторник и четверг  5 раз в год 

150 посещений 

Отдел по 

изучению 

творческого 

наследия А.Ф. 

Лосева, ОКПиМР 

 

Научные мероприятия 

Международные Рождественские 

образовательные чтения 2021 «Великая 

Победа: наследие и наследники». 

Направление «Церковь и культура» 

1 кв. 

 январь 2021 г. 

 1 встреча  

45 посещений 

ЦЧТР 
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Семинар «Творческое наследие 

А.Ф. Лосева: проблемы и перспективы». 

Смешанный/комбинированный формат 

проведения в зависимости 

эпидемической ситуации. 

 

 

 

6 раз в год 

Третий вторник 

месяца 

 120 посещений Музей А.Ф. 

Лосева, Античная 

и Лосевская 

комиссии 

научного Совета 

РАН, КПО 

«Лосевские 

беседы»   

Семинар «Русская философия». 

Смешанный/комбинированный формат 

проведения в зависимости 

эпидемической ситуации. 

9 раз в год  

второй и четвертый 

четверги месяца в 

«Доме 

А.Ф.Лосева» 

 

 270 посещений Отдел по 

изучению 

творческого 

наследия А.Ф. 

Лосева. 

Семинар «Литература и философия». 

Смешанный/комбинированный формат 

проведения в зависимости 

эпидемической ситуации. 

, 

первый вторник 

месяца 

  6 заседаний 

120 посещений 

Отдел по 

изучению 

творческого 

наследия А.Ф. 

Лосева. ИМЛИ 

РАН 

  

Издательская деятельностью Дизайн и полиграфия 

 

Подготовка и публикация 

оригинальных научных статей по 

творчеству А.Ф. Лосева и по проблемам 

русской философии и культуры 

 

В течение года 

  

1,5 печатных листа 
Отдел по изучению 

творческого 

наследия А.Ф. 

Лосева. ИМЛИ 
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РАН 

Сбор материалов, редактура, научно-

редакционная подготовка текста, 

тиражирование книги «Абсолютная 

мифология в эпоху “великого 

перелома”: К 90-летию издания 

“Диалектики мифа” А.Ф. Лосева» в 

рамках подготовки музейной выставки 

о творчестве А.Ф. Лосева «Миф есть 

сама жизнь». 

апрель-декабрь  25-30 печатных 

листов  

(электронная 

версия) 

Издательство 

МАКС-Пресс. 

Отдел по изучению 

творческого 

наследия А.Ф. 

Лосева. ИМЛИ 

РАН 

Заполнение и печать  

благодарственных писем 

Январь – декабрь  80 писем ОКПиМР 

Создание иллюстраций для социальных 

сетей 

Январь – декабрь  300 иллюстраций ОКПиМР 

Создание иллюстраций для новостей на 

сайте Дома Лосева 

Январь – декабрь  48 иллюстраций ОКПиМР 

Создание иллюстраций для публикаций 

в сторонних СМИ 

Январь – декабрь  120 иллюстраций ОКПиМР 

Создание визуального контента для 

экрана Дома Лосева 

Январь – декабрь  240 баннеров ОКПиМР 

Создание электронных баннеров для 

проектора в фойе Дома Лосева 

Ежемесячно, январь – 

декабрь 

 190 баннеров ОКПиМР 

Разработка сувенирной продукции 

библиотеки и музея 

Апрель  5 наименований ОКПиМР 
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Создание программы концерта Январь – декабрь  80 программ ОКПиМР 

Создание бумажной афиши Январь – декабрь  12 афиш ОКПиМР 

Подборка фото для пересылки в 

соцсети 

Январь – декабрь  50 фото ОКПиМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Информатизация и административно-хозяйственная деятельность,  

PR и работа с репутацией учреждения 
 

Информатизация и цифровизация музейной и библиотечной деятельности 

Название 

мероприятия 

Сроки Объемы 

 

Исполнители/ 

Соисполнители  

(если есть)  
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Внедрение в работу библиотеки новой АБИС 

в части обслуживания читателей   

1-4 кв.  ОКПОФ,ОГБЛ, ЦЧТР, 

Инженер по 

безопасности и 

сохранности фондов  

Доработка сайта: улучшение его структуры и 

содержания, в том числе создание новых 

страниц, внедрение нового веб-партала 

«Афиша», размещение видео о Доме Лосева 

январь – декабрь 1 проект ОКПиМР. Инженер по 

безопасности и 

сохранности фондов 

Подготовка и размещение 

баннеров на сайт 

Ежемесячно, 

январь – декабрь 

130 баннеров ОКПиМР 

Редизайн сайта: доработка стилистического 

оформления вновь созданных страниц сайта 

Дома Лосева 

Январь – декабрь  ОКПиМР 

Создание и размещение содержательных 

постов:  

текст + дизайн в «ВКонтакте», «FaceBоок», 

«Инстаграмм». 

Ежемесячно, 

январь – декабрь 

360 постов в каждую сеть ОКПиМР 

Создание видеоархива  YouTube – трансляций, 

монтаж и запись на DVD. 

Идентификация видео из архива 

январь – декабрь 100 видео 

 

50 видео 

ОКПиМР 

Создание фотоархива – съемка мероприятий, 

обработка и конвертирование фото, размещение 

на сайт, оправка фото для соцсетей 

Ежемесячно, 

январь – декабрь 

600 изображений ОКПиМР 

Аудиозапись мероприятий Ежемесячно, 

январь – декабрь 

50 аудио ОКПиМР 

Проведение интернет-трансляций на YouTube и 

на сайте, техническое сопровождение 

Январь – декабрь 100 трансляций ОКПиМР 
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мероприятий 

Видеосъемка  избранных мероприятий, монтаж Январь – декабрь 20 видео ОКПиМР 

Оформление видео на YouTube, создание 

шаблонов для плейлистов 

Январь – декабрь 20 шаблонов ОКПиМР 

Размещение видео из архива на YouTube и на 

сайте (онлайн-показ) 

Январь – декабрь 50 видео  ОКПиМР 

Съемка и монтаж видеороликов по запросу и 

для проекта «Музейная среда» 

Январь – декабрь 10 видеороликов ОКПиМР 

Работа по наполнению интернет-портала «Весь 

Лосев» 

 

1-4 кв. 

 

2,0 п.л. (включая тексты, 

изображения, интернет-

ресурсы) 

 

Отдел по изучению 

творческого наследия 

А.Ф. Лосева. 

Работы по обслуживанию и развитию 

локальной сети, парка рабочих станций, 

переферийных устройств и телефония. 

Январь – декабрь 71 автоматизированное 

устройство  

50 периферийных 

устройств 

Инженер по 

безопасности и 

сохранности фондов 

Работы по обеспечению безопасности 

информационной структуры предприятия и 

защите информации 

Январь – декабрь 9 платформ Инженер по 

безопасности и 

сохранности фондов 

PR и работа с репутацией. 
 

Название 

мероприятия 

Сроки Объемы 

 

Исполнители/ 

Соисполнтели  
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(если есть)  

Организация ежемесячных почтовых рассылок 

 

Ежемесячно, 

январь – декабрь 

12 рассылок ОКПиМР 

Организация ежемесячных рассылок  

на TimePad 

Ежемесячно, 

январь – декабрь 

12 рассылок ОКПиМР 

Размещение данных на Timepad Ежемесячно, 

январь – декабрь 

80 публикаций ОКПиМР 

Рассылка приглашений 

пользователям 

Январь – декабрь 2000 приглашений ОКПиМР 

Рассылка приглашений в группы Ежемесячно, 

январь – декабрь 

500 пользователей ОКПиМР 

Формирование списка стейкхолдеров / Поиск 

групп со схожей тематикой 

Ежемесячно, 

январь – декабрь 

50 групп ОКПиМР 

Продвижение мероприятий (создание 

мероприятий, публикации в партнёрских 

группах и на рекламных порталах, поднятие 

постов). 

Ежемесячно, 

январь – декабрь 

50 размещений ОКПиМР 

Работа со СМИ: создание и размещение 

анонсов, статей в электронных и бумажных 

СМИ 

Ежемесячно, 

январь – декабрь 

120 статей ОКПиМР 

Регистрация на мероприятия и консультации по 

телефону 

Ежедневно, кроме 

выходных 

1440 консультаций ОКПиМР 

Регистрация на мероприятия и консультации по 

электронной почте 

Ежемесячно, кроме 

выходных 

360 консультаций ОКПиМР 
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Взаимодействие с партнёрами (ВУЗы, школы, 

художественные галереи, творческие студии ):  

создание партнёрских презентаций, 

привлечение на мероприятия  

Ежемесячно, 

январь – декабрь 

10 организаций ОКПиМР 

Разработка и внедрение спонсорской 

программы со Сбербанком 

Январь – сентябрь 1 проект ОКПиМР 

Развитие системы непрерывного профессионального образования 

и повышения квалификации. 
Проведения обучения персонала библиотеки 

по работе с новой  автоматизированной 

библиотечно-информационной системой 

(АБИС) в части обслуживания читателей  

1 кв.  Разработчики системы, 

ГБУК г.Москвы 

"Мосразвитие" 

Организация повышения квалификации 

сотрудников с использованием онлайн-

технологий по следующим темам: 

бухгалтерский учет, государственные закупки, 

компьютерные технологии, библиотечные 

программы, инженерные системы, музейное 

дело и т.п. 

1-4 кв. 51 программа Вузы культуры России, 

РГБ 

Участие в профессиональных конференциях, 

семинарах, открытых лекциях, круглых столах 

по актуальным проблемам библиотечного  и 

музейного дела. 

1-4 кв.   
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Организация обучения по 

электробезопасности и охране труда.. 

Апрель, Октябрь  Специальная программа Специалист по кадрам 

Программа безопасности библиотеки. Охрана труда. 

Развитие материально-технической базы библиотеки. 
 

Мероприятия Сроки  Объем/количество  Исполнитель 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению (замена ламп накаливания 

на энергосберегающие и светодиодные) 

 

январь-февраль 

   

45 ламп 

 

АХС 

Организация и материально-техническое 

обеспечение субботников и культурно - 

массовых мероприятий 

март, апрель, 

октябрь 

Уборочный инвентарь., 

моющие средства, 

средства гигиены 

Заведующий . 

хозяйством 

Проведение подготовки помещений, системы 

отопления,  канализации и водоснабжения к 

отопительному периоду 2021 – 2022 г.г. 

Май- июнь 1 здание АХС 

 

Проведение контрольных измерений и 

технических испытаний электрооборудования 

и заземления помещений библиотеки. 

 

апрель 

 

1 здание 

 

АХС 

 

Благоустройство дворовой территории  

библиотеки  

апрель 

  

организация, 

цветников, газонов 

АХС 
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Подготовка документации и проведение 

списания простого и  особо ценного 

имущества и оборудования 

январь -  февраль Мебель и оборудование 

не подлежащих к 

эксплуатации. 

Заведующий  

хозяйством 

Подготовка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда.  

апрель –май 

 

 

По новому штатному 

расписанию 

Специалист по 

кадрам 

Подготовка документации к текущему  

ремонту помещений Библиотеки (дефектовка) 

2023 года 

 

январь, февраль 

 

1 здание 

АХС, ГКУ 

"ТехЦентр". 

 

Выполнить работы по компенсационным 

мероприятиям в соответствии с СТУ в части 

обеспечения пожарной безопасности на ОКН 

 

январь – март 

  

Уст. ПП дверей. 

АХС 

Проведение технического обслуживания 

систем кондиционирования библиотеки. 

 

 

апрель 

8 сплитсистем, 

1установка 

АХС 

Косметический  ремонт цоколя фасада здания 

со стороны внутренней территории ул. Арбат 

33. 

 

Май-июль 

ремонт цоколя части 

здания 

    

АХС 

 

Организационные мероприятия и работы по 

вводу в эксплуатацию здания по адресу ул. 

  

январь - сентябрь 

 По отдельному плану  

АХС 
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Арбат 34.  

 Подготовка отчетов по энергосбережению, 

использованию бюджетных средств 

ежеквартально  Сбор и обобщение 

данных 

 

АХС 

Организация и обеспечение пожарной и 

антитеррористической защищённости 

объектов при проведении праздничных и  

массовых мероприятий 

По отдельному 

плану 

Тренировки, 

совместные учения с 

представителя-ми 

МЧС, ГО и ЧС 

 

АХС 

Кадровая работа 

Обновление приказов, распоряжений, списков 

на 2021 год. Проверка учета, регистрации, 

ознакомления. 

Январь Приказы - 10 

 

Специалист по 

кадрам 

Проведение внутреннего аудита кадровой 

документации. 

 

Январь-июнь Личные дела – 41 

папка; 

Личные карточки Т2; 

Приказы – 200 листов; 

Программа 1С Кадры; 

Положения; 

Должностные 

Специалист по 

кадрам 
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инструкции 

Подготовка информации для ежегодных 

планов и отчетов. 

Январь, декабрь План на 2022 год; 

Отчет за 2021 год 

Специалист по 

кадрам 

Работа с трудовыми книжками и 

электронными трудовыми книжками. 

 

Январь. 

 В течение года 

Трудовые книжки – 

34; 

Копии трудовых 

книжек - 7 

Специалист по 

кадрам 

Учет личного состава работников, ведение 

личных дел. 

В течение года. 

Ежедневно 

Личные дела – 41 дело Специалист по 

кадрам 

Ведение базы данных 1С: Зарплата и кадры. 

 

В течение года. 

Ежедневно 

Сотрудники; Табели 

рабочего времени; 

Личная информация 

сотрудника; Прием 

сотрудника; 

Увольнение 

сотрудника; Отпуска 

сотрудников; 

Переводы сотрудника 

и т.д. 

Специалист по 

кадрам 

Оформление и сдача табелей учета рабочего 

времени сотрудников. 

2 раза в месяц 24 табеля Специалист по 

кадрам 
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Оформление листков нетрудоспособности и 

учет их в журнале. 

При поступлении 10 листов Специалист по 

кадрам 

Участие в работе комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. Оформление 

протокола, приказа, дополнительных 

соглашений для сотрудников.  

Ежеквартально 4 заседания комиссии 

в год; Протоколы – 4; 

Приказы – 4;  

Доп.соглашения – 164  

Специалист по 

кадрам 

Обеспечение обновления документации на 

составы комиссий. 

Январь Приказы - 4 Специалист по 

кадрам 

Пересмотр правил внутреннего трудового 

распорядка, положения об оплате труда и др., 

в части касающейся деятельности отдела 

кадров. 

Январь  

в течение года 

5 документов Специалист по 

кадрам 

Работа с штатным расписанием. 

 

По мере 

необходимости 

2 раза в год Специалист по 

кадрам 

Изучение нормативно-правовой 

документации по системе нормирования 

труда. 

В течение года Нормирование труда в 

библиотеках;  

Нормирование труда в 

музеях 

Специалист по 

кадрам 

Продолжение работы по разработке и 

утверждении должностных инструкций с 

В течение года 20 инструкций Специалист по 

кадрам 
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применением профессиональных стандартов. 

Предоставление сведений Центру занятости 

населения:  

- Сведения о вакантных рабочих местах 

(форма №1)  

- Сведения о вакантных рабочих местах, в 

счет выполнения квоты (форма №2)  

- Сведения о выполнении квоты по инвалидам 

(форма №3) 

- Сведения о выполнении квоты по другим 

категориям (форма №4) 

Ежемесячно,              

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

Всего: 30 отчетов 

Специалист по 

кадрам 

Ознакомление вновь прибывших работников 

с локальными актами учреждения. 

В течение года,  

при приеме на 

работу 

Устав, должностные 

инструкции, правила 

внутреннего 

трудового распорядка 

и др. 

Специалист по 

кадрам 

Работа с трудовыми договорами, 

дополнительными соглашениями, личными 

карточками, личными делами. Своевременное 

внесение изменений в карточку Т-2. 

Внутренний аудит документации. 

В течение года Трудовые договора – 

41; 

Доп.соглашения – 200; 

Личные дела и 

карточки – 41 

Специалист по 

кадрам 
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Составление дополнительных соглашений к 

трудовым договорам работников. 

В течение года Доп.соглашение - 200  Специалист по 

кадрам 

Учет и хранение медицинских книжек. 

Контроль за прохождением медицинской 

комиссии. 

В течение года Проведение 

медицинской 

комиссии - 15 

сотрудников 

Специалист по 

кадрам 

Контроль за прохождением вакцинации 

против гриппа и коронавирусной инфекции. 

Сентябрь-декабрь Заключение договоров 

с медучреждением на 

37 человек 

Специалист по 

кадрам 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в обучающих 

семинарах.  

В течение года Организации 

предоставляющие 

услуги по повышению 

квалификации: 

Вузы РФ – 10;  

Российская 

государственная 

библиотека;  

Обучающих 

семинаров по 

библиотечно-

музейной работе – 51; 

Обучение по охране 

Специалист по 

кадрам 
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труда и 

электробезопасности - 

2 

Контроль за повышением квалификации 

сотрудников. 

 

В течение года 25 сотрудников Специалист по 

кадрам 

Контроль соблюдения работниками режима 

рабочего времени. 

В течение года 41 сотрудник Специалист по 

кадрам 

Предоставление карточки учета организации 

по военнообязанным работникам, 

прибывающим в запасе за год. 

Ноябрь Военнообязанных 

сотрудников – 3; 

Приказ 1; Карточка 

учета организации – 1; 

Личная карточка Т2 - 

3 

Специалист по 

кадрам 

Составление, утверждение и согласование с 

военкоматом плана работы по осуществлению 

воинского учета на год. 

Ноябрь План – 1; Приказ - 1 Специалист по 

кадрам 

Подготовка документов для передачи на 

архивное хранение. 

В течение года Личные дела, личные 

карточки Т2 

уволенных, приказы за 

2021 год 

Специалист по 

кадрам 

Подготовка и утверждение графика отпусков Декабрь График отпусков - 41 Специалист по 
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на 2021 год. 

 

сотрудник;  

График отпусков в 

Программе 1С Кадры 

– 41 сотрудник 

кадрам 

Формирование списка награждаемых. 

Участие в подготовке материалов для 

представления персонала к поощрениям и 

награждениям. 

В течение года,  

к праздничным 

датам 

30 сотрудников в год Специалист по 

кадрам 

Учет использования работниками отпусков, 

оформление очередных и дополнительных 

отпусков в соответствии с утвержденным 

графиком и по заявлениям. 

В течение года Уведомления о начале 

отпуска – 81; Приказ 

на очередной отпуск – 

81; 

Дополнительные 

отпуска - 10 

Специалист по 

кадрам 

Работа в программе ЕИСК В течение года, 

ежедневно, 

ежеквартально 

- Отчет по количеству 

работников, 

находящихся на 

дистанционном 

режиме работы для 

Департамента - 365;                    

- Отчеты по 

термометрии для 

Департамента - 365; 

Специалист по 

кадрам 
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- Сведения о 

численности, составе 

и движении 

работников 

учреждений - 4 

Работа в программе ИСУ В течение года, 

ежеквартально 

Кадровый блок – 10 

отчетов 

Специалист по 

кадрам 

Работа в программе ЕМИАС В течение года, 

ежеквартально 

Запись сотрудников, 

отчеты - 60 

Специалист по 

кадрам 

Составление и утверждение плана работы ОК 

на 2022 год. 

Декабрь План работы 

специалиста по кадрам 

– 30 пунктов 

Специалист по 

кадрам 

 

Основные направления внебюджетной деятельности 

Согласно перечню платных услуг утвержденных приказом ГБУК г. Москвы "Библиотека "Дом А.Ф. Лосева" №20/ОД 

от 19.06.2020 и согласованным Департаментом культуры г. Москвы от 01.09.2020 

 

https://lk.kultura.mos.ru/forms/composition_workers/
https://lk.kultura.mos.ru/forms/composition_workers/
https://lk.kultura.mos.ru/forms/composition_workers/
https://lk.kultura.mos.ru/forms/composition_workers/
https://lk.kultura.mos.ru/forms/composition_workers/
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Директор Библиотеки «Дом А.Ф. Лосева»           Ильина В.В 

 

Приложение №1  

Партнерские межрегиональные, межведомственные и международные проекты 

Наименование 

учреждения 

культуры. 

Организаторы 

 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия  

 

  

Зарубежные или  

региональные партнеры 

Краткое 

описание 

мероприятия      

«Дом  Лосева»  Достоевский в 

мировой и русской 

философской 

мысли: предвестие 

герменевтики и 

экзистенциальной 

аналитики 

Июнь 2021г. Москва, «Дом 

Лосева». 

Формат - онлайн 

Томский государственный 

университет, ИМЛИ РАН 

Международная 

научная 

конференция 

«Дом Лосева»  IX Международная 

научная 

конференция 

«Музыка – 

Октябрь 2021 г. Москва, МГК им. 

П.И.Чайковского,  

«Дом Лосева» 

Формат - онлайн 

Региональный партнер 

МГК им. П.И.Чайковского 

(основной организатор) 

Международная 

научная 

конференция 
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философия – 

культура» 

«Дом  Лосева» 

Межрегиональный 

научно-

образовательный центр 

исследований наследия 

В.С. Соловьева – 

Соловьевский семинар, 

журнал «Соловьевские 

исследования»; 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет имени 

В.И. Ленина 

 

Данте и Соловьев: 

К 700-летию смерти 

Данте Алигьери 

Сентябрь 2021 г. Москва, «Дом 

Лосева». 

Формат - онлайн 

Кафедра истории русской 

философии философского 

факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова; Сектор 

истории русской 

философии Института 

философии РАН; Институт 

мировой литературы имени 

А.М. Горького РАН; 

Философский факультет 

Российского 

государственного 

гуманитарного 

университета; 

Международный центр 

изучения русской 

философии 

Социологического 

института РАН; La Maison 

d’Edition YMCA-Press / 

Издательский Дом ИМКА-

Пресс; Институт 

славистики Майнцского 

государственного 

университета имени 

Иоганна Гутенберга; 

Философский факультет 

Папского университета 

Иоанна Павла II в Кракове; 

Факультет философии, 

Международная 

научная 

конференция 
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теологии и религиоведения 

Неймегенского 

университета имени 

Радбода; Институт 

исследования обществ и 

знаний Болгарской 

Академии наук; Институт 

философии Зеленогурского 

университета 

«Дом  Лосева»  

Межрегиональный 

научно-

образовательный центр 

исследований наследия 

В.С. Соловьева – 

Соловьевский семинар, 

журнал «Соловьевские 

исследования»; 

Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет имени 

В.И. Ленина 

 

Несобранный и 

неизданный 

Соловьев: 

проблемы 

публикации и 

интерпретации 

наследия 

Вл.С.Соловьева» 

Октябрь 2021 г. Москва, «Дом 

Лосева». 

Формат - онлайн 

Кафедра истории русской 

философии философского 

факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова; Сектор 

истории русской 

философии Института 

философии РАН; Институт 

мировой литературы имени 

А.М. Горького РАН; 

Философский факультет 

Российского 

государственного 

гуманитарного 

университета; 

Международный центр 

изучения русской 

философии 

Социологического 

института РАН; La Maison 

d’Edition YMCA-Press / 

Издательский Дом ИМКА-

Пресс; Институт 

славистики Майнцского 

Международная 

научная 

конференция 
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государственного 

университета имени 

Иоганна Гутенберга; 

Философский факультет 

Папского университета 

Иоанна Павла II в Кракове; 

Факультет философии, 

теологии и религиоведения 

Неймегенского 

университета имени 

Радбода; Институт 

исследования обществ и 

знаний Болгарской 

Академии наук; Институт 

философии Зеленогурского 

университета 

«Дом  Лосева» Международная 

научная 

конференция 

молодых ученых 

 

 октябрь-ноябрь 

2021 г. 

г. Москва, ИМЛИ 

РАН (основной 

организатор), «Дом 

А.Ф.Лосева» 

Формат - онлайн 

ИМЛИ РАН,Центр 

русского языка и культуры 

имени А.Ф. Лосева 

Института филологии 

Московского 

педагогического 

государственного 

университета 

Международная 

научная 

конференция 

«Дом  Лосева» Учебный день в 

музее 

 

В течение года «Дом А.Ф.Лосева» 

Формат - онлайн 

Городской методический 

центра Департамента 

образования города 

Москвы.  

Проект 

«Дом  Лосева» Путешествие на 

философском 

пароходе: по 

В течение года «Дом А.Ф.Лосева» 

Виртуальный проект 

Дом русского зарубежья 

имени Александра 

Солженицына 

Проект 
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книгам из 

коллекции 

Г.И.Соколова. 

«Дом А.Ф. Лосева»  

 

Передача книг для 

открытого русского 

культурного центра 

в Сербии. 

Октябрь, 2021 г. Сербия, г.Крагуеваце, 

«Национальная 

библиотека имени 

«Вука Караджича». 

Культурный центр "Школа 

мира", международный 

проект "Сербско-русский 

Мост культуры" и 

организации – участники 

данного международного 

проекта, 

Фонд "Русский Мир" (в 

части информационной 

поддержки и освещения 

мероприятий). 

 

Международный 

проект 
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Приложение №2 

Выставочная деятельность библиотеки 

 
Название Сроки Выставочное пространство 

1.  К. Н. Леонтьев (13 [25] января 

1831-12 [24] ноября 1891 -190 

лет 

Январь 

 

2.  О. Э. Мандельштам (1891-

1938)-130лет 

15 января 
Сеть 

3.  
22 января – 460 лет со дня 

Френсиса Бэкона (1561-1626)  

4.  26 января – 130 лет со дня 

рождения писателя, поэта, 

журналиста, переводчика 
Сеть 
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И.Г.Эренбурга(1891-1967) 

5.  27 января – 195 лет со дня 

рождения М.Е. Салтыкова-

Щедрина (1826-1889) 
Сеть 

6.  28 января – 180 лет со дня 

рождения Василия Осиповича 

Ключевского (1841-1911), 

историка, профессора, 

академика 

Сеть 

7.  5 февраля – 185 лет со дня 

рождения Николая 

Александровича Добролюбова 

(1836-1861), литературного 

критика, поэта, публициста 

Февраль 

Сеть 

9. 5 февраля – 170 лет со дня 

рождения Ивана Дмитриевича 

Сытина (1851-1934), 

предпринимателя, крупнейшего 

русского издателя, 

книготорговца (ЛЧЗ + ОЧЗ) 

 

 

10 15февраля –155 лет П.Трубецкой 

(скульптор, живописец, 

архитектор)  
Сеть 
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11 16 февраля – 190 лет со дня 

рождения Николая Семёновича 

Лескова (1831-1895), писателя, 

публициста  

 

12 25 февраля – 180 лет со дня 

рождения Пьера Огюста Ренуара 

(1841-1919), французского 

живописца, графика  

 

 

13 28 февраля – 155 лет со дня 

рождения Вячеслава Ивановича 

Иванова (1866-1949), поэта, 

философа, переводчика и 

педагога  

 

14 17 марта – 165 лет со дня 

рождения Михаила 

Александровича Врубеля 

(1856-1910), художника, 

графика и скульптора  

Март 

Сеть 

15 
25 марта – 150 лет со дня 

рождения Игоря Эммануиловича 

Грабаря (1871-1960), художника, 

искусствоведа, реставратора  

 

Сеть 
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16 27 марта – Международный день 

театра 

28 марта – 245 лет со дня 

основания Большого театра (1776) 

 

 

Сеть 

17 30 марта – 275 лет со дня 

рождения Франсиско Гойи (1746-

1828), испанского художника и 

гравера 

30 марта – 245 лет со дня 

рождения Василия Андреевича 

Тропинина (1776-1857), 

художника-портретиста  

 

 

18 31 марта – 425 лет со дня 

рождения Рене Декарта (1596-

1650), французского ученого, 

философа 

 

19 9 апреля – 200 лет со дня 

рождения Шарля Бодлера (1821-

1867), французского поэта, 

критика и переводчика 

 
Апрель 

Сеть 

20 15 апреля – 135 лет со дня 

рождения Николая Степановича 

Гумилёва (1886-1921), поэта, 

прозаика и переводчика 
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21 23 апреля – 130 лет со дня 

рождения Сергея Сергеевича 

Прокофьева (1891-1953) 

композитора, пианиста и 

дирижера 

Сеть 

22 

2 мая 165 лет со дня рождения 

Василия Васильевича Розанова 

(1856-1919), писателя, философа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

23 6 мая – 165 лет со дня рождения 

Зигмунда Фрейда (1856-1939), 

австрийского психолога, 

психиатра и невролога и 310 лет 

со дня рождения Давида Юма 

(1711-1776), английского 

философа, психолога, экономиста 

и историка 

 

24 13 мая – 800-летие со дня 

рождения А. Невского  

25 24 мая – День славянской 

письменности и культуры  

26 21 мая 550 лет со дня рождения  

Альбрехта Дюрера (1471 ‒ 1528) 
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27 28 мая – 135 лет со дня рождения 

В. Ф. Ходасевича (1886-1939), 

поэта, переводчика, пушкиниста, 

историка литературы и критика   

 

28 11 июня – 210 лет со дня рождения 

Виссариона Григорьевича 

Белинского (1811-1848), 

литературного критика 

 

 

сеть 

29 18 июня – 340 лет со дня рождения 

Феофана Прокоповича (1681-

1736), ученого, писателя, 

переводчика, философа, 

церковного деятеля 

 

Сеть 

30 
1 июля – 375 лет со дня рождения 

Г. В. Лейбница (1646-1716) 

Июль 

 

31  

28 июля – 215 лет со дня рождения 

Александра Андреевича Иванова 

(1806-1858), 

 

 

 

) 
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32 
28 июля – 150 лет со дня рождения 

Сергея Николаевича Булгакова 

(1871-1944), философа, богослова, 

экономиста и теолога 

 

33 6 августа – 165 лет со дня 

рождения Аполлинария 

Михайловича Васнецова (1856-

1933), художника и искусствоведа 

Август 

Сеть 

34 21 августа – 150 лет со дня 

рождения Леонида Николаевича 

Андреева (1871-1919), прозаика, 

драматурга, журналиста 

 

 

 

1 сентября – 700 летие 

«Божественной комедии» Данте А. 

Сентябрь 

 

35 25 сентября – 115 лет со дня 

рождения Дмитрия Шостаковича 

(1906-1975), композитора, 

педагога и пианиста 

Сеть 
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36 26 сентября 135 лет со дня 

рождения С.Дурылина  

37 1 октября – 230 лет со дня 

рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791-1859 

Октябрь 

сеть 

38 14 октября – 180 лет со дня 

рождения Саввы Ивановича 

Мамонтова (1841-1918), 

предпринимателя и мецената 

 

Сеть 

39 25 октября – 140 лет со дня 

рождения Пабло Пикассо (1881-

1973) 
 

40 2 ноября – 115 лет со дня 

рождения Даниила Леонидовича 

Андреева (1906-1959), поэта, 

писателя и философа 

Ноябрь 

 

41 11 ноября – 200 лет со дня 

рождения Федора Михайловича 

Достоевского (1821-1881 
 

42 19 ноября – 310 лет со дня 

рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765), ученого, 

филолога, поэта и историка 

(отмечается ЮНЕСКО) 

сеть 

43 22 ноября – 220 лет со дня 

рождения Владимира Ивановича 

Даля (1801-1872) 
сеть 
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44 28 ноября – 115 лет со дня 

рождения Дмитрия Сергеевича 

Лихачева (1906-1999) 
 

45 

1 декабря -125 лет со дня 

рождения Георгия 

Константиновича Жукова (1896-

1974), военачальника и 

государственного деятеля 

Декабрь 

Сеть 

46 10 декабря – 200 лет со дня 

рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878), поэта, 

прозаика и публициста 

 

47 11 декабря 165 лет со дня 

рождения Георгия Валентиновича 

Плеханова (1856-1918) 
 

48 16 декабря – 155 лет со дня 

рождения Василия Кандинского 

(1866-1944) 
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Выставка новых поступлений  

Книга недели  

Обновление абонемента в 

открытом доступе 

 

10 выставок 

 

47 выставок 

 

12 выставок 

 

 

 

ЦЧТР 

 Книжно-медийные выставки 29 выставок ЦЧТР 

 Художественные выставки 

 

8 выставок ЦЧТР 

 

 

 


